
                                                              Приложение №1
                                                                                      к постановлению администрации

Володарского муниципального района
                                                                       Нижегородской области

                                                                       № 4  от 11 января 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Межрайонном конкурсе патриотической песни 

«За веру. За Отчизну. За любовь.»
(далее – Конкурс)

ОРГАНИЗАТОРЫ  КОНКУРСА

 Администрация  Володарского  муниципального  района  Нижегородской
области;

 Администрация  Мулинского  сельского  совета   Володарского  района
Нижегородской области;

 Муниципальное  автономное  учреждение  культуры  «Володарское
социально-культурное объединение» Володарского района Нижегородской
области;

При поддержке:
 Министерство культуры Нижегородской области;
 Государственное  бюджетное   учреждение  культуры   Нижегородской

области «Центр народного творчества».
   Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет

Оргкомитет из числа организаторов.

 Оргкомитет:
- определяет место и сроки проведения Конкурса;
- разрабатывает Положение Конкурса;
- формирует программу проведения Конкурса;
-проводит всю необходимую работу по подготовке и проведению Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса.

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

 Воспитание высоких духовно-нравственных качеств у населения района;
 Формирование и  развитие активной гражданской позиции и  патриотизма

у молодежи;



 Сохранение  и  приумножение  нравственных  и  культурных  достижений,
бескорыстного служения Отечеству, гордости за свою Родину; 

 Выявление талантливых исполнителей военной и патриотической песни;
 Создание  условий  для  раскрытия  творческого  потенциала,  вовлечение  в

самодеятельное  художественное  творчество,  реализация  творческих
способностей  и достижений самодеятельных коллективов и   исполнителей,
создание условий для их дальнейшего творческого роста.

МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ

 Конкурс  будет  проходить  09  февраля 2019  года  по  адресу:  Нижегородская
область, Володарский   район, п.Мулино,  ул.Гвардейская д.60, ГДО.
  Начало конкурса в 12.00,   заезд и регистрация участников  с 9.30.

УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

    В конкурсе  принимают участие солисты, дуэты, трио, вокальные ансамбли и
хоры  любой  ведомственной  принадлежности. Возраст  участников  18  лет  и
старше.

      Конкурс проводится по трем номинациям:

1. СОЛИСТЫ, ДУЭТ, ТРИО
2. АНСАМБЛИ
3. ХОРЫ и АНСАМБЛИ ПЕСНИ И ТАНЦА

      
      Возрастные категории:

1. 18 -30 лет;
2. 31 -45 лет;
3. 46 и старше.

Требования к конкурсным программам:

1. Каждый участник исполняет только одну песню. 
2. Конкурсное выступление обязательно должно соответствовать теме военно-

патриотической направленности (песни военных лет; песни, посвященные
Великой  Отечественной  войне;   песни  о  вооруженных  конфликтах  в
горячих точках; песни о службе в Вооруженных Силах, воинском подвиге,
чести, долге,   любви к Родине).



3. На Конкурсе могут быть представлены  песни собственного сочинения. 
4. Допускается исполнение песни под аккомпанемент акустической гитары.
5. Порядок  выступления  участников  устанавливается  согласно

представленному  Оргкомитетом списку.
6. Регламент одного выступления (одна песня) – не более 4 минут.
7. Организаторы  оставляют  за  собой  право  не  допускать  до  участия  в

Конкурсе участников при несоответствии тематики песен.
8. Для участников из Володарского района будет проведен предварительный

отбор.

     Технические условия:
Фонограмма «минус» должна быть представлена на USB –носителе не   позднее,
чем  за  3  дня до  проведения  Конкурса  и  должна  содержать  ФИ  исполнителя
(название  коллектива), название произведения.    Фонограммы можно переслать 
электронной  почтой.  Ответственность  за  качество  музыкальной  фонограммы,
записанной на электронном носителе, несёт участник.

Во  время  выступления  участников  допускается  использование  на  сцене
необходимых реквизитов.

          Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее
           01 февраля 2019 года:

 по  адресу:  Нижегородская  область,  Володарский  район, п.Мулино
ул.Гвардейская д.74,   Молодежно-досуговый центр тел. 8(8313) 7-84-41 –
Леденкова Оксана Геннадьевна 

 электронной почте: mdc  -  mulino  @  yandex  .  ru  .;
 по  адресу:  Нижегородская  область,  г.Володарск,  ул.  Мичурина,  д.1б,

Городской Дом культуры «Юбилейный» , Методический отдел
 тел. 8(83136)4-15-54   - Мельникова Оксана Александровна 
 электронной почте:  vsko  @  bk  .  ru  

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

 Художественная выразительность и технический уровень исполнения;
 Оригинальность исполнения;
 Содержательность  исполнительских  интерпретаций,  чувство  формы,

стиля, артистичность;
 Сценическая культура;
 Соответствие  репертуара  исполнительским  возможностям  и  возрастной

категории исполнителя.

mailto:mdc-mulino@yandex.ru
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php


СОСТАВ  И  РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ  ЖЮРИ

 Состав  жюри,  во  главе  с  председателем,  формируется  и  утверждается
Оргкомитетом конкурса;

 Выступления  участников  будут  оцениваться  профессиональным  жюри  в
области культуры Нижнего Новгорода и области;

 Жюри оценивает по 5-ти бальной системе;
 Голосование членов жюри происходит по оценочному листу;
 Из числа выступающих конкурсантов по наибольшему количеству баллов

жюри определяет Лауреатов и Дипломантов конкурса;
 «Гран-при» присуждается только при наличии у претендента не менее 75%

высших оценок.

  Жюри имеет право:
 Распределять не все награды, а также делить их между конкурсантами;
 Совместно с Оргкомитетом присуждать специальные призы;
 Решение жюри оформляется протоколом;
 Результаты конкурса объявляются в день награждения;
 Решение жюри  является окончательным и обсуждению не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  И  ПОБЕДИТЕЛЕЙ

      Награждение победителей проводится по номинациям с вручением  дипломов:
 Лауреат;
 Дипломант;
 все участники Конкурса награждаются Дипломами участника.

Итоги конкурса и награждение проводится по всем номинациям раздельно.

ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ

1. Командировочные  расходы  (проживание,  питание,  проезд)  -  за  счет
направляющей стороны;

2. Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
 Солист- 500 рублей;
 Коллектив до 6 человек – 1 000 рублей ;
 Коллектив  от 7 человек - 1 500 рублей.

3. Оплату  за  участие  в  фестивале  необходимо  произвести  на  счет  МАУК
«Володарское СКО».



 Реквизиты:  Муниципальное  автономное  учреждение  культуры
Володарского муниципального района Нижегородской области «Володарское
социально-культурное объединение».

 Адрес: Нижегородская область,     г. Володарск, ул. Клубная, д. 3 
ИНН 5214001787  КПП 521401001
л\сч. 407010570030
УФК  по  Нижегородской  области  (Володарское  райфинуправление,  МАУК
«Володарское СКО»)
р/счет 40701810322021000003
Волго-Вятское ГУ  Банка России  г. Нижний Новгород

БИК 042202001

В случае оплаты перечислением при себе иметь платежное поручение.

 Возможна оплата за наличный расчет в день проведения конкурса

         по квитанциям формы по ОКУД 0504510, по ОКПО 392

По  вопросам,  касающимся  оформления  договоров,  счетов  обращаться  по
телефонам: 

 8(83136) 4-09-61- Неумоина Светлана Михайловна,

8(83136) 4-15-09- Ташлыкова Светлана Владимировна




